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1. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательной программы СПО - программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее – ППКРС) государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования  Ростовской области 

профессионального училища № 8   (далее - ГБОУ НПО РО ПУ №8) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства  образования и науки РФ 02.08.2013 № 657, 

зарегистрирован Минюстом РФ 20.08.2013 г. № 29483),    

по профессии    СПО    46.01.01    (034700.01)  Секретарь, 

квалификация  профессии по ОК 016 94: Секретарь -машинистка,   

сочетание профессий:  секретарь –машинистка – секретарь-стенографистка, 

укрупненная группа  46.00.00  ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ , 

 а также на основе: 

 - № 273 -ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июня 2014 г . № 

632, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2014 г., регистр. № 

33008  «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки РФ  от  29 

октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от  28 сентября 2009 г. № 354,  и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от  28 сентября 2009 Г. № 355»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Устава ГБОУ НПО РО ПУ№8; 

- Нормативно-методических документов Минобрнауки России: 

 рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового   

регулирования   в сфере    образования    Минобрнауки  России  № 03-1180 от 29 мая 2007 г.); 

 разъяснений по формированию учебного плана ППКРС НПО/СПО Письмо Департамента 

профессионального образования №12-696 от 20.10.2010 г.; 

 рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
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образования (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового   

регулирования   в сфере    образования    Минобрнауки  России  № 03-1180 от 29 мая 2007 г.); 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих  (ППКРС) 

Объем инвариантной части: 576 (макс.864) 

 общепрофессиональный цикл –148 ( 212)) час. 

 профессиональный цикл  - 388 (572 ) час. 

 физическая культура – 40 (80))час. 

 учебная практика (производственное обучение) -384 час. 

 производственная практика- 300  час. 

 промежуточная аттестация -1 нед. 

 Государственная (итоговая)аттестация – 1 нед. 

 Консультации (100) час.  

Объем  вариативной части ППКРС -144 (216) час. 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

обучения составляет 43 недели, в том числе: 

В соответствии с п. 7.9.  ФГОС СПО 46.01.01 (034700.01)  Секретарь, нормативный срок 

освоения ППКРС по профессии  СПО при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82  недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) 

57 нед. 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулярное время 22 нед. 

Профессиональная составляющая ППКРС Общеобразовательная составляющая     

ППКРС 

Всего 

нед. 

Обучение по учебным циклам и 

разделу "Физическая культура" 

20 нед. теоретическое обучение 57 нед. 77 нед. 

Учебная практика  19 нед. - - 19 нед. 

Производственная практика - - 

Промежуточная аттестация  1 нед. промежуточная аттестация 3 нед. 4  нед 

Государственная итоговая 

аттестация 

1 нед. -  1 нед. 

Каникулы 2 нед. каникулярное время 22 нед. 24 нед. 

Итого  43 нед.  82 нед. 125 нед. 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной   и внеаудиторной   (самостоятельной)    учебной работы по 

освоению ППКРС  и  консультации. 

 

Организация учебного процесса и режим занятий: 

Продолжительность учебной недели – шестидневная, продолжительность занятий (45 мин.); 

 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, система оценок. 



 

 

Текущий контроль знаний осуществляется по пятибалльной системе в форме устных 

индивидуальных и фронтальных опросов, тестирования (входного, тематического, по разделам,  

годового,  выходного),  проверочных и   контрольных работ и т.д. и накопительной системы 

оценивания. 

 

Деление на подгруппы. 

Допускается деление групп на две подгруппы при наполняемости 25 и более обучающихся  

при проведении занятий по предметам: 

- иностранный язык; 

- информатика  и  ИКТ (лабораторно-практические работы); 

Производственное обучение  по профессии осуществляется в подгруппах по 12-15 человек. 

 

Порядок проведения учебной и производственной практики. 

Учебная практика проводится в рамках профессионального модуля в лаборатории 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» училища, производственная 

практика в учреждениях и  на предприятиях города согласно плана учебного процесса  (см. п 3.).  

Учебная и производственная практика осуществляется  согласно «Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО», плана 

(см. п 3.)   и графика учебного процесса, который в случае производственной необходимости может 

измениться (см. п 3.). 

 

1.1. Общеобразовательный цикл 

 Общеобразовательный цикл  программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих СПО сформирован  в соответствии: 

-  с  ФГОС СПО по профессии   46.01.01 (034700.01)    Секретарь  (п. 7.9), который распространяется 

на профессии с получением среднего  общего образования; 

- с  «Рекомендациями  по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях НПО и СПО в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования  Минобрнауки России №03-1180 от 29 

мая 2007 г.);  

- с приказом Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241, вносящего поправки в БУП-2004 в части 

увеличения времени на изучение ОБЖ на базовом уровне с 35 час. до 70 час.; 

- с «Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования  (одобрено НМС Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ « ФИРО». Протокол № 1 от 03.02.2011 г.)   

 

 С учетом социально-экономического профиля получаемого профессионального образования 

профильными общеобразовательными учебными дисциплинами  являются:  ОДП.01. Математика, 

ОДП.02. Информатика и ИКТ, ОДП.03.Экономика и ОДП.04. Право. 

 Общеобразовательная подготовка осуществляется на протяжении всего курса обучения, 

параллельно с профессиональной подготовкой. 

2052 часа учебного времени, отведенного  на теоретическое обучение распределено 

следующим образом: 



 

 

1110 час. -  на базовые учебные дисциплины; 

  676 час. - на профильные учебные дисциплины; 

266 час. -  на  увеличение профессиональной составляющей ППКРС с целью повышения 

качества подготовки обучающихся по профессии, формирования общих и профессиональных 

компетенций, в том числе 65 часов отведено на увеличение объема часов по МДК 

01.01.Документационное обеспечение (раздел «Основы редактирования»). 

 

1.2. Формирование вариативной части ППКРС 

Объем вариативной части согласно ФГОС по профессии СПО 46.01.01 (034700.01) Секретарь 

составляет 144 часа  (макс. 216 час.)   

 Часы, отведенные на вариативную часть, распределены по  профессиональным модулям: 

 ПМ.01- Информационно-документационная деятельность-72 (макс.108 час.) 

 ПМ.02 Организационная деятельность –72 (макс.108 час). 

 

1.3. Формы проведения консультаций 

На весь курс обучения выделяется 250 часов консультаций, в год - 100 часов, (из расчета 4 

часа на одного обучающегося в год, на 3 курсе -2 часа). Консультации, как правило, проводятся  

устно  в   групповой  и  индивидуальной  форме. Согласно п.7.3 ФГОС СПО 46.01.01 (034700.01) 

Секретарь консультации включаются в максимальный объем учебной нагрузки. 

 

1.4. Формы проведения промежуточной аттестации  

Согласно ФГОС  СПО по профессии 46.01.01 (034700.01) Секретарь на промежуточную 

аттестацию выделяется 1 неделя по профессиональному циклу и 3 недели по общеобразовательному 

- всего 4 недели. 

Промежуточная аттестация, как правило,   проводится по окончании  семестра в форме зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена, если учебная дисциплина или МДК изучается последний 

семестр. Промежуточная аттестация  по ряду общеобразовательных дисциплин за семестр 

осуществляется  по результатам форм текущего контроля и накопительной системы оценивания. 

Согласно учебному плану ППКРС промежуточная аттестация в форме экзамена проводится по 

учебным дисциплинам,  МДК и ПМ: 

 2 семестр (1 курс) – экзамен  по общеобразовательной дисциплине ОДП.04  Право 

 4 семестр (2 курс) :   

- 2 обязательных  письменных экзамена - по общеобразовательным дисциплинам ОДБ.01 

Русский язык  и ОДП. 01 Математика; 

-1 устный экзамен (по выбору образовательного учреждения)  по общеобразовательной 

профильной учебной дисциплине – ОДП.02  Информатика и ИКТ; 

- 1экзамен (квалификационный) по ПМ. 01. Информационно-документационная деятельность;  

 6 семестр (3 курс): 

     - экзамен (квалификационный) - ПМ.02. Организация секретарского обслуживания. 

 

1.5. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации  

По окончании полного курса обучения проводится обязательная государственная итоговая 

аттестация  (ГИА) выпускников колледжа, которая состоит из:  

-  выполнения практической (квалификационной)  работы по профессии в пределах требований 

ФГОС; 

-   защиты письменной экзаменационной работы. 



 

 

 



 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курс

ы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарн

ым курсам 

Учебная 

практик

а 

Производственная практика 

Промежуточн

ая аттестация 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Каникул

ы 

Всег

о 
по профилю 

специальнос

ти 

преддипломн

ая 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 36 
(38) 

4 
(2 р.+2 к) 

0  1  11 52 

II 

курс 

29 
(35) 

6 
(6 р.) 

3  2  12 52 

III 

курс 

12 
 

2 4  1 1 1 21 

Всего 77 12 7  4 1 24 125 

 

 
Примечание: 
 - количество учебных недель со смешанными видами занятий (теоретическое  обучение и рассредоточенные учебные  практики) 

- р. рассредоточенная практика, к- концентрированная практика 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

3. План учебного процесса (прием 2014 г.) 

Профессия  СПО 46.01.01     Секретарь 

Наименование квалификации (профессий по ОК 016 94) -  секретарь-машинистка,  секретарь-стенографистка 

и
н

д
ек

с 

Наименование циклов и разделов 
дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 

п
р

о
м

еж
ут

о
чн

о
й

 
ат

те
ст

ац
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам
1
 (час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

са
м

о
ст

о
ят

е
л

ьн
ая

 

р
аб

о
та

 

Обязательная 
аудиторная 

1 курс 2 курс 3 курс 

вс
е

го
 з

ан
ят

и
й
 В  т. 

числе 
1 сем. 2 сем. 

В
се

го
 н

а 
1

 
ку

р
се

 

3 сем. 4 сем. 

В
се

го
 н

а 

2
 к

ур
се

 

5 сем. 6 сем 

В
се

го
 н

а 
3

 к
ур

се
 

П
р

ак
ти

че
ск

и
х 

и
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х 

 
за

н
ят

и
й

 

17 
нед. 

21 
нед 

2 
нед
УП 

17 
нед 

18 
нед 

3 
нед. 
ПП 

17нед. 1 нед. 

14 
нед. 

3-
нед
ПП 

1 нед- 
ПП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

О.00 Общеобразовательный цикл 2/9/4 2679 893 1786 453 511 607  1118 338 330  668     

ОДБ.00 Базовые  учебные дисциплины 2/8/1 1665 555 1110 252 350 355  705 219 186  405     

ОДБ.01 Русский язык -,-,-,э 117 39 78  17 26  43 17 18э  35     

ОДБ.02 Литература -,-,-,дз 293 98 195  51 56  107 34 54  88     

ОДБ.03 Иностранный язык -,-,-,дз 234 78 156  44 42  86 34 36  70     

ОДБ.04 История -,-,дз 190 63 127  34 42  76 51   51     

ОДБ.05 Обществознание (без экономики и права) дз 117 39 78       78  78     

ОДБ.06 Естествознание -,дз 299 100 199 22             

                                         Физика  146 49 97 4 34 63  97         

                                        Химия  78 26 52 14 52   52         

                                       Биология  75 25 50 4 50   50         

ОДБ.07 География дз 63 21 42 28  42  42         

ОДБ. 08 Физическая культура 
з,з,дз 248 83 165 160 51 63  114 51   51      

ОДБ.09 ОБЖ -,-,дз 105 35 70 20 17 21  38 32   32     

ОДП.00 Профильные учебные дисциплины 0/1/3 1014 338 676 177 161 252  413 119 144  263     

ОДП.0 1 Математика -,-,-,э 409 136 273 6 52 63  115 68 90э  158     

ОДП.02 Информатика и ИКТ -,-,-,э 272 91 181 122 34 42  76 51 54э  105     

ОДП.03. Экономика -,дз 177 59 118 11 34 84  118         

ОДП.04 Право -,э 156 52 104 24 41 63э  104         

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  0/4/0 304 101 203 94     87 40  127    76 

                                                           
 



 

 

ОП.01 Экономика организации (предприятия) 
дз 76 25 51 24     51   51     

ОП.02  
Основы этики и психологии 
профессиональной деятельности 

дз 114 38 76 38         76   76 

ОП.03 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 
дз 54 18 36 10     36   36     

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности дз 60 20 40 22      40  40     

П.00 Профессиональный цикл 0/5/2 1751 338 1413 350             

ПМ.00 Профессиональные модули 
0/3/2 1751 338 1413 350 101 149 72 322 187 248 108 

Э(к) 
543 404 108 36 

Э(к) 
548 

ПМ.01 
Информационно-документационная 
деятельность 

Э (к) 1012 185 827 190 101 149 72 322 

 

187 210 108 505 

 

    

МДК.01.01 Документационное обеспечение управления -,-,-,- 556 185 371 190 35 149  184 85 102  187     

УП.01 Учебная практика -,-,-,дз   348  66  72 138 102 108  210     

ПП.01 Производственная практика дз   108        108 108     

ПМ.02 Организационная деятельность Э (К) 739 153 586 160      38  38 404 108 36 548 

МДК.02.01 Организация секретарского обслуживания 
-,- 511 153 358 160      38  38 320   320 

УП.02 Учебная практика дз   84          84   84 

ПП.02 Производственная практика дз   144           108 36 144 

ФК.00 Физическая культура (для СПО) з,дз 108 54 54 52      30  30 24   24 

                                              ВСЕГО 3/18/6 4842 1386 3456 1037 612 756 72 1440 612 648 108 1368 504 108 36 648 

ПА Промежуточная аттестация    4 нед.     1 нед.    2 нед    1 нед 

ГИА Государственная итоговая аттестация    1 нед.             1 нед 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год,  всего 250 
час. (из расчета  4 часа на 1 обучающегося) 
 
Государственная итоговая аттестация (выпускная 
квалификационная работа)- 1 нед. 

 

в
с
ег

о
 

2
7

7
2 Дисцип

лин и 
МДК 

546 756  1302 510 540  1050 420   420 

6
8

4 

Учебно
й 
практик
и-432 

66  72 138 102 108  210 84   84 

Произв. 
Практи
ки-252 

      108 108  108 36 144 

6 экзаме
нов 

 1  1  3 1 4   1 1 

18 Дифф. 
зачетов 

 3  3 5 5 1 11 4   4 

3 зачетов 1 1  2  1  1    0 

 



 

 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений  

для подготовки по профессии СПО 

 

№ Наименование 

 Кабинеты общеобразовательного цикла 

1 Кабинет гуманитарных дисциплин 

2 Кабинет истории 

3 Кабинет химии 

4 Кабинет математики 

5 Кабинет физики 

6 Кабинет информатики и ИКТ 

7 Кабинет ОБЖ (БЖ) 

 Кабинеты, лаборатории, мастерские  профессионального цикла 

8 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Кабинеты, лаборатории   общепрофессионального  цикла 

9.  Этики и психологии профессиональной деятельности 

10.  Безопасности жизнедеятельности 

 Спортивный комплекс 

11. Спортивный зал 

12.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

13. Электронный тир 

 Библиотека и др. помещения 

14 Библиотека с выходом в Интернет 

 


